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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО 39 ПОЖАРНЫХ НАЧАЛИ 
ПОДГОТОВКУ В АКАДЕМИИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ШТАТА  

  
39 новобранцев пожарной охраны из 16 отдельных департаментов 

пожарной охраны пройдут 11-недельный учебный курс, чтобы и дальше 
строить карьеру пожарных  

  
В Академии реализованы протоколы безопасности в связи с 

распространением COVID-19  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что недавно, 13 февраля, 39 
новобранцев из 16 департаментов пожарной охраны штата начнут проходить 
интенсивную 11-недельную подготовку Академии пожарной охраны штата (State 
Academy of Fire Science) в Монтур-Фолс (Montour Falls), чтобы стать штатными 
пожарными. После успешного завершения программы эти специалисты по 
первому реагированию получат национальный сертификат и будут работать 
штатными пожарными в своих департаментах пожарной охраны. Чтобы 
обеспечить защиту призванных пожарных в рамках 11-недельной программы 
подготовки Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services, 
DHESES) в 2020 году осуществил в Академии ряд мер в области здравоохранения 
и безопасности. Выпуск этого класса состоится 10 мая.  
  
«В любой чрезвычайной ситуации, когда зовет долг, наши пожарные 
самоотверженно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить нашу безопасность, и я 
поздравляю этих 39 человек, которые планируют посвятить себя этой важнейшей 
государственной службе, — сказал губернатор Куомо. — После окончания 
Академии пожарные будут вооружены самыми современными навыками и 
знаниями для выполнения своей работы — тем, что мы все научились ценить в 
небывалые времена, в которые живем».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 
and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Мы 
продолжаем наблюдать высокий спрос со стороны руководства пожарных 
департаментов по всему штату на отправку своих новобранцев в Академию для 
прохождения государственной программы подготовки пожарных кадров. Мы с 
нетерпением ждем встречи с этим классом выпускников пожарной академии, 



 

 

который станет первым из четырех классов, набранных в Академию пожарной 
охраны в 2021 году. Успешно завершив обучение, эти пожарные будут хорошо 
подготовлены к вызовам, с которыми они столкнутся в своей карьере».  
  
Учебная программа для новобранцев пожарной охраны Управления по 
предотвращению и борьбе с пожарами (Office of Fire Prevention and Control) 
обеспечивает базовую подготовку как добровольцев, так и недавно нанятых на 
работу пожарных. В течение 11-недельной программы новобранцы проходят 
более 500 часов обучения как в аудитории, так и на практических занятиях. 
Занятия будут сосредоточены на таких сферах, как аварийные транспортные 
средства и работа с насосом, тушение горючих газов, основные навыки спасателя 
и базовая подготовка в области пожаротушения и противопожарных операций. 
Новобранцы также принимают участие в ежедневных занятиях по физической 
подготовке в рамках подготовки к испытаниям на физическую пригодность 
кандидата (Candidate Physical Ability Test). По окончании обучения выпускники 
получат национальную аттестацию Национального совета по профессиональной 
квалификации пожарной службы по специальностям «Пожарный I категории», 
«Пожарный II категории» и «Опасные материалы».  
  
В ответ на многочисленные просьбы руководителей пожарных служб по всему 
штату Академия теперь предлагает новобранцам возможность пройти 
специализированную подготовку по применению спасательной обвязки и пройти 
модули 1—5 по обучению техникам и работе с опасными материалами. После 
успешного завершения модулей пожарные могут получить национальную 
сертификацию специалиста по опасным материалам через ProBoard. Кроме того, 
новобранцы могут пройти курсы пожарного инспектора категории 1 и 2. Курс 
«Пожарный инспектор» поможет новобранцам получить национальную 
сертификацию через ProBoard, а также сертификацию инспектора по 
безопасности зданий через Государственный департамент строительных 
стандартов и кодексов (Department of State Division of Building Standards and 
Codes). Девять новобранцев планируют пройти курсы техников по спасению с 
применением спасательной обвязки и обращению с опасными материалами, а 
шестеро — пройти курсы пожарных инспекторов первой и второй категорий. 
Пожарные из следующей учебной группы новобранцев, занятия в которой 
начнутся 13 марта, имеют возможность пройти курс обучения на фельдшера 
скорой помощи в дополнение к курсам «Применение спасательной обвязки», 
«Опасные материалы» и «Инспектор по пожарной безопасности».  
  
В целях возобновления очного обучения в Академии сотрудники 
Противопожарной службы штата (State Fire) приняли ряд комплексных мер по 
охране здоровья и безопасности новобранцев. В рамках этих усилий от 
новобранцев теперь будет требоваться проходить такой же отбор, который 
проводился на государственных объектах по всему штату. В частности, у 
новобранцев будет измеряться температура, и им придется ответить на ряд 
вопросов для определения их потенциального контакта с носителями вируса 



 

 

COVID-19. Это будет происходить каждую неделю по мере поступления 
новобранцев в академию, а затем дважды в день, пока они находятся на месте.  
  
Академия предприняла ряд шагов по обеспечению безопасности пожарных и 
персонала во время пандемии. Предусмотрено следующее:  

• Значительно уменьшено количество предложенных курсов с целью снизить 
количество слушателей;  

• Размещение по одному человеку в комнате в общежитии для снижения 
плотности;  

• Установка новых физических барьеров в рабочих зонах и кафетерии 
Академии для поддержки социального дистанцирования;  

• Модифицированная система питания, позволяющая сделать график работы 
кафетериев более гибким, а также заменяющая фуршетное обслуживание 
на индивидуальное питание, предоставляемое каждому студенту одним 
работником для поддержки социального дистанцирования;  

• Модифицированная система рассадки в аудитории, подразумевающая 
социальное дистанцирование;  

• Требование ко всем находящимся в Академии носить маски для лица во 
всех общих помещениях, кроме случаев приема пищи в кафетерии. Все 
преподаватели и студенты должны носить маску, даже если они находятся 
на безопасной дистанции в аудитории.  

• Установка дополнительных дезинфицирующих станций для рук во всех 
местах общего пользования; и  

• Предоставление обслуживающему персоналу соответствующих средств 
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, с тем чтобы все 
общие помещения и контактные пункты были очищены и дезинфицированы 
в соответствии с руководящими принципами Департамента 
здравоохранения.  

  
Руководитель службы пожарной безопасности штата Фрэнсис Нерни 
(Francis Nerney): «Я благодарю персонал Академии, инструкторов и сотрудников 
Противопожарной службы штата за осуществление многочисленных 
профилактических мер по COVID-19 для обеспечения непрерывной подготовки 
этих жизненно важных специалистов, осуществляющих экстренное реагирование. 
Несмотря на пандемию, этот год станет для Академии одним из самых 
напряженных в ее деятельности по подготовке новобранцев из числа пожарных. Я 
отдаю должное сотрудникам, преподавателям и персоналу Академии за 
возросший интерес к нашим возможностям в области обучения».  
  
В настоящее время в программе принимают участие 39 пожарных, которые 
представляют следующие пожарные подразделения:  
Управление пожарной охраны аэропорта Олбани (Albany) 
Управление пожарной охраны Гленз Фоллс (Glens Falls) 
Управление пожарной охраны Геркимера (Herkimer)  
Аэропорт Итаки (Ithaca) 
Управление пожарной охраны Итаки 



 

 

Управление пожарной охраны Кингстона (Kingston) 
Управление пожарной охраны Медины (Medina) 
Управление пожарной охраны Ниагара-Фоллз (Niagara Falls)  
Управление пожарной охраны Норт-Тонаванды (North Tonawanda) 
Управление пожарной охраны Онуонты (Oneonta) 
Управление пожарной охраны Ридж-Кульвер (Ridge Culver) 
Управление пожарной охраны Ридж-Роуд (Ridge Road) 
Аэропорт Рочестера (Rochester) 
Управление пожарной охраны Рочестера 
Управление пожарной охраны Тонаванды (Tonawanda) 
Управление пожарной охраны Уотертауна (Watertown)  
  
Академия, функционирующая при Управлении пожарной охраны и контроля 
штата, предлагает курсы по многим направлениям, в том числе по опасным 
материалам, по расследованию поджогов и общей подготовке пожарных служб. 
Общая подготовка к пожарной службе включает в себя такие направления как 
ликвидация очагов возгорания, спасательные операции на промышленных 
объектах, поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования, 
руководство операцией, повышение квалификации инструктора, повышение 
квалификации сотрудника пожарной охраны, охрана труда и техника 
безопасности, подготовка диспетчера, младшего специалиста по оказанию первой 
медицинской помощи, повышение квалификации младшего специалиста по 
оказанию первой медицинской помощи и обучение основам младшего 
специалиста по оказанию первой медицинской помощи.  
  
О службе предупреждения пожаров и пожарной охраны (Office of Fire 
Prevention and Control) 
Служба предупреждения пожаров и пожарной охраны оказывает большой спектр 
услуг пожарным, работникам служб экстренного реагирования, местным 
организациям и ведомствам на уровне штата, частным и государственным 
колледжам и гражданам Нью-Йорка. Служба работает на укрепление 
безопасности посредством подготовки и обучения пожарных, профилактики 
возгораний, проведения расследований, специальных операций и программ по 
проведению спасательных операций на промышленных объектах. Оказание этих 
важных услуг дает возможность этой службе вносить значительный вклад в 
обеспечение безопасности всего штата Нью-Йорк.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций 
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
обеспечивает руководство, координацию и поддержку усилий по 
предотвращению, профилактике, готовности, реагированию и ликвидации 
последствий терроризма, техногенных катастроф, стихийных бедствий, угроз, 
пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. Дополнительную информацию 
можно найти на страничке DHSES в Фейсбук, подпишитесь на @NYSDHSES в 
Твиттере, в Instagram или на сайте dhses.ny.gov.  

http://dhses.ny.gov/
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